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1.Цель  освоения дисциплины

Основная цель учебной дисциплины: современные концепции и технологии» - 
углубление знаний магистрантов в области экологического образования, развития основ 
экологической культуры.

К основным задачам курса относятся:
-познакомить с современными концепциями экологического образования;
-познакомить с психолого-педагогическими основами экологического образования 

школьников;
-дать представление о педагогических условиях формирования основ 

экологической культуры;
- выявить наиболее эффективные технологии, формы и методы экологического 

образования;
-развить умения и навыки организации экологообразовательной среды.

2.Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин и 
является дисциплиной по выбору. Профильной для данной дисциплины 
является педагогическая профессиональная деятельность. Освоение данной 
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Биоиндикация и мониторинг окружающей среды», 
«Биологическое разнообразие животных», «История развития животных на 
Земле», «Методы биологических исследований», «Нормирование качества 
окружающей среды», «Органическая эволюция как объективный процесс», 
«Популяционная генетика», «Прикладная экология», «Современные 
проблемы охраны природы», «Урбоэкология», «Эволюционная экология», 
«Экологические основы природопользования», прохождения практик 
«Научно-исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Педагогическая)», «Преддипломная 
практика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ОК-3.
ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
знать: базовые математические понятия и действия, 
базовые понятия естественнонаучных дисциплин; базовые знания о компьютерных программах, 
уметь: использовать основные математические действия и приемы для проведения 
учебно-воспитательного процесса; использовать ведущие естественно научные концепции 
для оптимизации учебно-воспитательного процесса; использовать методы математической 



статистики для обработки результатов учебно-воспитательного процесса; использовать 
основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитательного процесса 
владеть: навыками обработки результатов методами математической статистики, 
навыками работы на компьютере; навыками интерпретации полученных результатов о 
ходе учебно-тренировочного процесса на основе естественнонаучных концепций. 
4.0бъёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 3

Аудиторные занятия (всего) 6/0,15 6/0,15
В том числе:
Лекции 4/0,1 4/0,1
Практические занятия 2/0,05 2/0,05
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 62/1,85 62/1,85
В том числе:
Темы для самостоятельного 
изучения 62/1,85 62/1,85

Вид промежуточной аттестации зачет
зачет

Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач.ед. 72/2 72/2

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа: 
аудиторные занятия - 6 ч. (4 ч. - лекции и 2 ч. - семинары), самостоятельная 
работа - 62 ч.
Структура дисциплины для очной формы обучения

Раз
дел

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/
прак

Лаб.з 
ан

СРС

1 Экологическая культура личности. 
Концепции и технологии
экологического образования.
Содержание экологического
образования.

36/1 2/0,05 2/0,05 32/0,
9

2 Экологическая деятельность —
основа и условие экологического

32/0,82 2/0,05 - 30/0,
83



образования. Методическая система 
реализации экологически
ориентированного образовательного 
процесса в современной школе
Итого 72/2 4/0,1 2/0,05 62/1,

85

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п Наименование лекционных занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)
очно заочно

1 Экологическое образование как путь решения 
экологической проблемы.

2/0,05

2 Организация и использование интерактивных методов. 2/0,05
5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплин 
ы

Наименование практических занятий
Трудоемкость 
(час./з.е)

очно заочн 
о

1 1

Цель, задачи, принципы инноваций в
экологическом образовании. Психолого
педагогические основы экологического образо
вания.

2/0,05

5.4. Лабораторный практикум — учебным планом не предусмотрен.
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Экологическая культура личности 12/0,33
2 Концепции и технологии экологического образования 12/0,33
3 Содержание экологического образования 12/0,33
4 Экологическая деятельность-основа и условие 

экологического образования
12/0,33

5 Методическая система реализации экологически 
ориентированного образовательного процесса в 
современной школе

14/0,38

ВСЕГО 62/1,83

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:



• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 

заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 
активных форм обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при 
проведении автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 
изучении дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предполагается использование при организации образовательной 
деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 
условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 
образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических 
материалов;

специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с 
индивидуальными особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 
применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 
необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 
«Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости.



7.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Экологические аспекты 
краеведения»

1. Экологическая культура: система знаний о взаимодействии общества и природы; 
ценностные экологические ориентации, система норм и правил отношения к природе; 
знания и навыки по изучению природы и ее охране.
2 Экологическое образование как путь решения экологической проблемы. Концеп
ция ноосферы.
3 Основные принципы и законы, определяющие существование жизни на Земле.
4 Новые идеи философии по проблеме взаимодействия природы и общества.
5 Реализация экологической доктрины Российской Федерации.
6 Концепция универсализации школьного экологического образования.
7 Экологическое образование в истории зарубежной и отечественной педагогики.
Цель, задачи и принципы современного экологического образования.
8 Психолого - педагогические основы экологического образования.
9 Критерии сформированности основ экологической культуры.
10 Система экологических представлений и понятий в программах и методика их 
формирования.
11 Методика изучения экологических факторов окружающей среды. Формирование 
представлений о взаимосвязях в природе.
12 Характеристика действующих программ с точки зрения возможности формирова
ния основ экологической культуры.
13 Сущность аксиологического и деятельностного подходов в экологическом образо
вании и их реализация.
14 Взаимосвязь в экологическом образовании форм обучения.
15 Целостный подход к проблеме методов обучения.
16 Классификация методов обучения, возможности их включения в разные формы 
экологического образования.
17 Словесные методы в экологическом образовании.
18 Иллюстративный метод и ТСО как средство формирования экологических пред
ставлений, интереса к природе, эстетического видения окружающего мира.
19 Специфика руководства наблюдениями, экспериментами, играми.
20 Методика создания и использования разного вида моделей и моделирования в эко
логообразовательной работе.
21 Экологические занятия как форма экологической работы.
22 Современные требования к организации уроков.
23 Содержание, структура и методика проведения экологических экскурсий.
24 Организация экологических акций и праздников.
25 Проектная деятельность экологической направленности. Решение проектных задач.
26 Современные технологии экологического образования.
27 Технология формирования трудовой деятельности.
28 Современные методические системы экологического образования.
29 Организация экологообразовательной среды.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
- MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1.Основная литература
Куликов В.Ф. География. Традиции и инновации в науке и образовании: монография / 
Куликов В.Ф., Субетто Д.А., Сушков С.Ф., Гладкий Ю.Н., Паранина А.Н.— С.: 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2014. 432— 
с.
9.2. Дополнительная литература
Ильин Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Ильин Г.Л.— М.: Прометей, 
2015. 426—с.
Пахальян В.Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и школьном 
возрасте: учебное пособие / Пахальян В.Э.— С.: Вузовское образование, 2015. 235— с.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения учебного процесса (чтения лекций и проведения 
семинарских занятий) имеются аудитории, оснащенные компьютером, 
интерактивным доской.

В учебном процессе для освоения дисциплины используются 
следующие технические средства:

- мультимедийные средства для демонстрации иллюстративного 
материала (на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения 
студентов методическими рекомендациями в электронной форме), а также 
для проведения компьютерного тестирования.
- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экологии 
и БЖ Протокол №__от «____ »___________2018 г.

Зав. кафедрой экологии и БЖ___________________/Оказова З.П./


